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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА



Десятичные дроби любого знака 2
Приближение десятичных дробей 3
Приближение суммы, разности, произ
ведения и частного двух чисел 3

Контрольная работа №7 1
Дополнения к главе 4

Занимательные задачи 2

Арифметика. 
Дроби. Элементы 
алгебры. Описа
тельная статисти
ка. Наглядная 
геометрия. Мате
матика в истори
ческом развитии.
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Глава 5. Обыкновенные и десятич
ные дроби 24 Представлять положительную обыкновенную дробь в виде 

конечной (бесконечной) десятичной дроби. Понимать, что 
любую обыкновенную дробь можно записать в виде перио
дической десятичной дроби, что периодическая десятичная 
дробь есть другая запись некоторой обыкновенной дроби. 
Приводить примеры непериодических десятичных дробей, 
понимать действительное число как бесконечную десятич- 
ную дробь, рациональное число как периодическую десятич- 
ную дробь, а иррациональное число как непериодическую 
бесконечную десятичную дробь. Сравнивать бесконечные 
десятичные дроби. Использовать формулы длины окружно
сти и площади круга для решения задач, понимать, что число 
л  — иррациональное число, что для решения задач можно 
использовать его приближение. Строить на координатной 
плоскости точки и фигуры по заданным координатам, опре- 
делять координаты точек. Строить столбчатые диаграммы, 
графики процессов, равномерного движения, решать про
стейшие задачи на анализ графика.

Разложение положительной обыкновен
ной дроби в конечную десятичную 
дробь

2

Периодические десятичные дроби 2
Непериодические десятичные дроби 2
Длина отрезка 3
Длина окружности. Площадь круга 3
Координатная ось 3
Декартова система координат на плос
кости 3

Столбчатые диаграммы и графики 3
Контрольная работа №8 1

Дополнения к главе 5

Занимательные задачи 2

14
Повторение 14

Повторение за 5-6 классы 13
Итоговая контрольная работа №9 1
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